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Развитие методики и органнзаини управленческого yMëia затрат на 
основе функпноналыю-сгоимостного анализа па предприятиях 

же.тезподорожною транспорта 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Д Н С С Е Р Т А Ц И О Ш Ю Й РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условшк реформирования железнодорожного 
транспорта на первый план выдвигаются требования повышепия 
конкурснтостюсобности, фш-iaHCOBoi'i устойчивости !1 надёжной работы 
хозяйсзвуюигего cyôbejaa, В условиях мирового экономического кризиса 
одним из ключевых направлений повышения эффективности рабогы 
железнодорожного транспорта становятся снижение собственных затрат 
путёг4 внедрения pecypcocôepermonnix TexHO.noraii, усиле]и1я мотивации 
рабогииков, способности удовлегиорягь возрасташщие требования кл!1ентов 
к качесгву услуг н гибко реагировать на изменения спроса на 'фанспортную 
продукцию. Решение указанных вопросов неразрывно связано с Gbicipoion 
принятия peuienHH в части управления затратами. Уиравление затратами 
является неотъемлемой частью еисгсмы управленческого учета 
хозяйстауюцо1х субъектов, важнейшим паправлен11ем его иптеграции в 
мснеджАтент прсд!1риятия. В данной связи особую актуальность приобретают 
разработка и внедрение в дсятелььюсть предприятий железнодорож1ЮЕ-о 
транспорта снстедты управленческого учёта и ангшнза затрат, позволяюп1;е1"| в 
реальном времени отслеживать совершенные операции и реш-ировать па 
происходящие изменения. Структурное реформирование железнодорожного 
транспорта пуждаегся в качественном учётно-аналпгичееком обеспечении. 

Управлеическ(!!1 учёт в широком смысле рассматривается как система, 
которая обсспечииаст управленческий персонал ииформаиисп, используемой 
для планирования, у п р а в л е п м и контроля, Это предполагает формирование 
соответствующего Д!стод!1чсск:ого обеспечения. (.)дноГ! из задач постановки 
управленческого учёта на современном этапе развития реформы является 
внедрение раздельного учета заграг, обсспсчинающсто прозрачносгь 
калькулирования себестоимости отдельных видов деятельности, что в свою 
очередь, необходимо для принятия управленческих решений в сфере 
ценообразования перевозок, для снижения эксплуатационных за^фат, 
инвестирования в новые Te.xnojroriiH. 

Информация о производственных затрагах, формируемая в 
управленческом учёте, важна для организации .эффективного управления 
ими. Совершеисгвован!1е учёта и anajnria затрат остаётся значимым для 
экономической деятел ьности железнодорожного транспорта. 

Необходимость постановки систем управленческого учёта и анализа 
затрат на уровне крупных хозягЧствующих субъектов {па примере 
структурных подразделений Челябинского отделения 10УЖД) и 
формирования их NferoflunecKoro обеспечения определила актуальность 
выбранной темы, цель и структуру исследования. 
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Разработанность темы исследования. Широкий спектр вопросов, 
имеющих непосредственное отнотенне к метололотия сбора и обработки 
информадии, нашёл отражение в научных исследованиях: A.C. Бакаева, 
Г1.С. Безруких, С.И. Волкова, В.К. Иваппсевнча, О.В. Голосова, В.В. 
Николаевой, В.Д. Новодворско! о, В.Ф. Палия, Д.В. Чистова, А.Д. Шеремета, 
Л.З. Шиейдмама, О.В. Рожиовой и других. 

Учитывая значимость информационного обеспечения управления на 
основе статистической информации, проблемы текушего наблюдения, 
анализа и оценки эффективности поведения экономических субъектов 
исследовались в работах Т.О. Хачатурова, И,В. Кочетова, И.В. Белова, И.Г. 
Винниченко, 'Г.И. Козлова, A.IL Абрамова. М.М. Толкачёвой, В.А. 
Персианова. М.Ф. Трихункова, А.Д. Шишкова, D.1". Галабурды, М,Е. 
Маидрикова, А.Е. Бфанова, P.M. Царёва, H.1I. Терёшиной, Б.М. .Лапидуса, Л. 
A. Ма;50, O.E. Михнеико, их носледователей и учеников. 

Вопросы со:$!хания п чффекгивног'о исполь'ювания систем 
управленческого учёта и анализа затрат на предприятиях различной 
экономической деятельпости рассматриваются в работах многих 
отечественных и зарубсжиь!х специалистов. В российской экономической 
литературе указашгым проблемам уделяли внимаине: iV.Ii. Абрамов, В.И. 
Барктенко, H.A. Бортник, М.А. Вахрушина, А.Е. Викуленко, В.Б. 11вашксвич, 
В Э. Кирьяновой, Т.П. Карпова, Г.Ю. Касьянова,В.Э. Керимов, В.В. Ковалёв, 
Н.П. Кондраков. Е.В. Негашев, С.Н. Николаева, H.H. Ильииева и др. 
(вопросы сбора информации об издержках орг'анизации и калькулировании, 
практическом прнменент1и нормативното метода учёта затрат и 
KajibKvjHipoBaHiw).Западные исследования ио заданной тематике 
представлены в трудах А. Апчерча, Р. Вестерфилда, Д.Ч. Гаррисона, Б. 
Джордана, К. Друри, Ж.Рншара, С. Росса, Г. Сигела Джоела, Жд. Форстера, 
П.Фридмана, Ч.Т. Хоигреиа, Дж. К. Шима и др. 

Вопросы развития теоретической и методической базы управления 
транспоршым комплексом в современных условиях отражены в работах: 
B.C. Немчинова, Г1.П. Маслова, Н.П. Федоренко, В.В. Адал!ова, М.Г". 
Назарова, И.И, Елисеевой, С.Д. Ильенково11 и других. 

Целью диссертационного исследования являются теоретическое 
обоснование и разработка методических рекомендаций совершенствования 
управленческого учёта и анали:5а затрат на предприятиях железнодорожного 
транс1юрта (на примере структурных подразделений Челябинского 
отделения ЮУЖД). 

Основные задачи исследования: 
1 .Уточнить понятийный аппарат, формирующий гитформагитониую 

систему принятия управленческих решений на предприятиях 
железнодорожного транспорта. 

2 .Выявить необходимость организационно-экономической системы 
управления затратами на предприятиях железнодорояшого транспорта на 
основе рассмотрения методичесютх подходов к формированию 
управленческого учёта затрат. 



3.Определить критерци оценки эффективности формированяя 
управленческого учёта jaipar, с целью выявления направлении его 
совершенсгвования (на прнл1ере c'xpvKTypiibix лодразделений Челяб1Шско1'о 
отделения ЮУЖД). 

4.Выявить и обосновагь наиравления совершенствования 
управлепческо10 учёта затрат с целыо повышения его аффектавносш на 
предприятиях жслсзиодорожиото транстюрта (на примере структурных 
подразделений Челябинского отделепия ЮУЖД). 

5.На основе функционально-стоимостного анализа усо8ерн1енсгковатъ 
MCTOiUiKy растфеделення общегф()изводс"1'вепп!лх я общехозяйственных 
•затрат на предприятиях жeлe•ífюдopoжнoro транспорта (на примере 
сг1.)уктур1!ых подразделений Челябинского отделения ЮУЖД). 

]]редметом исследования является совокупность методичестатх и 
1фактимеских проблем уираилснчсского учёта з а - ф а т t i и х ана;и1за на 
предприятиях железнодорожного ipafrcMopra (на примере структурных 
подразделений Челябинског о отделения ЮУЖД), 

Объектом исследова1И1я являются затраты предтгриятин 
жслсзнодорожною транстюрта (на примере структурных ттодраздслснии 
Челябинского отделения Южпо-Ура^'тьской же.тезпой дороги). 

Теоретической и методической основой дисссртацнонното 
тшслсдовання 110с;гужилт1 научные труды и разработки отечественных и 
зарубежных учёных в области бухгалтерского, управтгенческотч) учёта и 
экономттческого атиишза, законодателытые акты, иормативнтяе MaTcpnajTU и 
внутриотраслевые рекомендаттпи, рстултфующне экономттческую 
деятельность оргатштш, ма-.гериа;й>1 перподическои нечачи. 
Информаттионную 6a;íy исследования составили о4>иниа.ть!тые 
статистические данные Федера-'н^ной службы государственной стачистакп 
Российской Федерации, научные публикации, официальные сайты ОАО 
« Р о с с ш т с к и с ж с л с з н 1 . 1 с доропт», данные отчётности струтстурнтлх 
подразделений: Локомотивное депо (ТЧ-2), Дистаптцтя пути (ПЧ-7), 
Диетантцтя сшна'нтзацин и связи (ШЧ-4) i^Icjthóhhckot'o отделения Южно-
Уральской железной дороги (ЮУЖД). 

Научная новхтзпа диссертационного нсследопання состоит в разработке 
теоретических положений и рекомендаций по формированию .методического 
обеспечения уттравленческого учёта затрат на основе соверптенствования 
ФСА на тфедприятнях железнодорожного транспорта (на примере 
CTjiyKTypTTFjTx подразделеггитЧ Челябиттского отделеттня ЮУЖД). 

Положения, выттосимые на зашиту: 
1Уточиень! понятия «управленческой учётно-аналитической системт^г 

на предприятиях железнодорожного транспорта» и «внутрихозяйственного 
контроля» с целью выявления их регултфутощего воздействпя па систему 
управленческого учета затрат предприятий железнодорожного транспорта 
(п.1.4. Паспорта специальности 08.00,12. ВАК). 

2.Выявлена роль организационно-экономической снстемьт управления 
затратами на предприятиях железнодорожного транспорта на основе 



систематизации подходов к построению иерархической сфуктуры мест 
возникновения зафат (п. 1.4. Паспорта снепишгьности 08.00.12. ВАК). 

3.Определены критерии оценки эффективности управленческого 
учёта затрат на предпрт)ятиях железнодорожного транспорта дпя 
совершенствования .методического подхода его формирования (на примере 
структурных подразделений Челябинского огделения ЮУЖД) (п. 1.8. 
Паспорта специальности 08,00.12. ВАК). 

4.Предложены направления совершенствования управленческого учёта 
затрат на предприятиях железнодорожного транспорта на основе 
фор.%п(рования разработанных фор.м внутренией отчётности (на примере 
структурных подразделений Челябинского отделения ЮУЖД) (п. 1.8. 
Паспорта специальности 08.00.12. ВАК). 

.5,Па основе функционально-стоимостного иттализа п(1едложена 
методика совершенствования управленческою учёта заграт в областа 
распределения обшепропзводетвенных и обп(ехозяйственньгх затрат на 
пред!1риятиях железнодорожного транспоргн (на примере структурных 
подразделений Челябинского отделения ЮУЖД) (п.1,.12. Паспорта 
специальности 08.00.!2. ВАК). 

Практическая значимость результатов исследования определяется 
актуальностью поставленных задач, разработкой методических принципов 
организации информационного обеспечения управления в деятельности 
железнодорожного транспорта, которые позволяют: выявить и оценить 
ре:5ервы повышения эффективности рабочз^:, совершенствования 
планировгшля на основе уче^та особенностей работы предприятий 
железнодорожного транспорта, но видам деят-ельности, более точной оценки 
последствий принимаемых решений. 

Кро.ме того, огдельные ре;',ультагы цсследованпя могут быть 
использованы в преподавательской деятельности курса «Управленческий 
учёт», «Бухгалтерский финансовый учёт». «Бухгалтерский учет основной 
деятельности железнодорожного зранспорта», «Контроль и ревизия», а также 
в системе дополнительной) образования, подгоговки, переподготовки н 
повышения квалификации кадров. Имеются рекомендации по внедрению 
результатов натено-исследовательской работы, в практическую деятельность 
на исследуемых предприятиях Челябинского отлелепил 10У.ЖД (филиала 
ОАО «РЖД») 90/НОДЗЭ-1 от 2.3.11.2010г, справка о внедренип научно-
практических результатов исследования д.ия центра дополнительного 
профессионального образоваття, акт внедретгая результатов исследования 
утверждён на заседании Научно-мсюдичсского совета Че^Аябинского 
института путей сооб¡.нения JŶ  4 от 25 января 201 ir. 

Публикации. Результаты и положения диссертации опубликованы в 20 
работах 27п.л., в которых лично автору принадлежит 25,4п.л., в т.ч. 
монография общим объемом 18 п.л. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта 
специальностей ВАК 08.00.12 по научным направлениям: п. 1.4. -
«Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учёта и 



экономического аиздиза»: 11.1.8.- «Бухгалтерский учёт в ор1-аиизациях 
ра:1.личиых организатщонно-правовых форм, всех сфер и отраслей», п.!,12.-
«Инвеетиционный, финансовый и унравленчески11 ана;итз». 

Объём и структ>'ра работы. Диссертаииоиная работа состоит ил 
введе!тця, трёх глав основно1о текста, •iaкJнoчeния, синска исно.тьзуемой 
литературы и ириложеиий. Работа изложена па 231 страиииах 
машинописного текста, содержтгг 46 таблиц, 25 рисунков и схем, 
библиографический список (174 источника) и 17 приложений. 

Во введетии! обоснована акту.шьность выбранной темы исследования, 
охарактеризована степень изученности проблемы, определены цель и задачи 
исследования, раскрыты научная новизна и практическая значимость работы, 
отражены методическая и практическая базы диссертации. 

В первой главе - «Теоретические основы управк'лчсского учёта 
затрат на предприятиях железнодорожного транспорта» исс.тедуются 
ггифориацгтонная система принятия управленческих решений и роль 
управленческого учёта в штформационной системе т1редиршгтня. 
Охарактеризован впугрихозяйствепный коигроль в деятельности 
предприятий железнодорожного грансиорга. 

Во вт'орой главе - «Современные теоретико-мстодичеекие аспекты 
органижщии унра&кшческого учёта на предприятиях железнодорожного 
транспорта (па примере структурных подразделений Челябинского 
отдапення ЮУЩО» определешл задачи организации управленческого учёта 
затрат- на пре^цфиятиях железнодорожного транспорта (на примере 
структурных подразделений Челябинского отделения ЮУЖД) в частности, 
определён opгaинзaцiloнfio-:)шнoмичecкпй механизм унравлеиня затрата.ми и 
рассмотрена действующая система учета затрат по видам деятельности 
железнодорожного т ранспорта. 

В т7:)етье11 главе • «Развитие инструмеитаршг управленческого учёта 
на предприятиях железнодорожного транспорта (на примере структурных 
подразделений Челябинского отделения ЮУЖД)/> рассмотрен .экономический 
мcxaниз^f управления затратами по местам их возниктговсния, 
управленчески!! учёт в современной системе управления затратами, его 
значимость в оценке управления затратамт! на предприятиях 
же;гезнодорожного транспорта и совершенствование действующей методики 
распределения обшехозш'к-твенных и общепроизводственных затрат (на 
примере структурных подразделений Челяб!П1Ского отделения ЮУЖД) с 
использованием Ф(Г:А. 

В заюпочении нредсгавлены основные результаты проведённого 
исследования, сформулированы выводы и рекомендации по практическому 
гтрнмснению управ.тснчсского учёта затрат на основе функцпонально-
стоимостпого апалпза па предприятиях железнодорожного транспорта. 



11. О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я И ВЫВОДЫ 
Д И С С Е Р Т А Ц И О Н Н О Г О ИС:СЛЕДОВАНИЯ, В Ы Н О С И М Ы Е НА 

ЗАЩИТУ 
! .Уточнены понятия «управленческотЧ учётио-аналитнческоН систекш 

на нредприат'пйх железнодорожного траненорга» и «внутрихозяйственного 
контроля» с целью выявления их ре1Л'лирующего воздействия на систему 
управленческого учета прсдпри>ттй железнодорожного транспорта. 

Развитие в России рыночных форм и методов хозяйствовапга ставит 
проблему учета экономических интересов ее участ!ипсов, финансового 
контроля и управленческого учета одним из ириоригегных направлений 
совершенствования отечественной бухгалтерской учетной системы. 
Возникновение новых экономических отношений побуждает к 
переосТ(П>1слению всех функций управлетшя, в том числе учетной, 
обуславливая ириоритиное управленческое нанрав.тенне в развитии 
бухтазперского учез'а. ГГаучным исследованием являются Nf(V(ejnf составных 
элементов y4eTHo-aHaJHTrH4eeKoñ системы: учетной, аналитической и 
контрольной подсистем, характеризующейся ф1Н1аисовой, управленческой и 
тгалогоБОЙ соетавлягоиюй. Управленческая }'1!стно-анал1ггичеекая система 
железнодорожного трансхюрта, являясь одной из сос1авляюин!х общей 
системы, базируется на финансовой и управленческой информации, в 
объединении операций в один процесс, непрерывность ;)Того процесса и 
использование его результатов при выработке рекомендаций д.чя ггринятия 
управленческих решений. В результ^ате исследования нредприяз-ий 
железнодорожного транспорта определено, что управленческая j-^ictho-
аиалитическая система, по сути, является инфор.мац!юнной систе.мой. 
Управленческая учётно-ашаипшческая система на предприятиях 
железнодорожного транспорта представляет автоматизированную 
систему управления, сформированную счет сбора, обработки и оценки 
всех видов информсщин, по вшкт деятельности, укрупнённым видал/ рабсил 
(далее УВР), потребляемую для принятия управленческих решений па микро -
и макроуровнях в режиме реа,'1ыюго времени. 

Эффективность и надёжность экономического механизма 
хозяйствования в системе управления затратами определяется ф1И1ансовыми 
результатами деятельности предприятия, способностью его быстро 
адаптироваться на гготребительском рынке и коикуреитоспособности. 
Управление затратами требует не только целенаправленного планирования 
регулирования затрат на основе применения технически обостюваиных тюрм 
расходов, но м анализа, контроля их BbHiojnteHHa. Таким образом .может быть 
создана едгитая гжономическая база для совершенствования планирования, 
регулированю!, анЕшиза, учёта затрат и притмтия решений на всех уровнях 
управлетшя. 

Основной целью УУАС является обсспсчсто1с эффективности 
функционировапня системы учёта и кошроля на предприятии. Большое 
значение в производственно-хозяйственной деятельности отводится анализу 
затрат, который является составляющим элементом функции контроля, 
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помогает оцепить ;)ффе(сгивност1. использоваиия всех ресурсов пре1п1рпятпя; 
собрать информацию ;1ля по;(готог.ки шшнов и принятия рацион:и1ьных 
управленческих решений в области затрат. Внугренннй контроль, участвуя в 
тсаждой стадии управлештя тт выполняя функцию обратттой связи, является 
важнейшей фушсцией сисге.мы управления. На основании проведенного 
исследовашш понятий ¡шучрепнего контроля, можно е ю охарактеризовать 
следующт1.\т образом на предприятиях железнодорожного -фансиорта: 
виутршозяйапаеипын контроль, преОставляет собой одну ги функций 
уиракттш, свншиную с системой имушодения и проверки соотнетспшия 
процесса фу11К11110!/ир0ва!111Я объекта контроля управленческим решениям -
тконам, статк/ртли, планам, нормам, правилам и приказам; выяачетао 
допухцеиных фактических отклонений показателей в процессе 
протвидствешюй деятельности от нормативных или /Пановых; оценки 
обоснованности и эффекпшвпости принятых управленческих решений с 
помощью функции обратной свят 

2.Выявлена роль ортанизацтшино-экономическоп систе.мы уттравленття 
затратами на предприятиях железнодорожного транстюрта на основе 
снстсматизашш подходов к ностросттю иерархттческон структуры мест 
возн икповелия затрат. 

Роль ортаннзацнонно-экономичсско!! сисгс-мы управления затратами 
заключается; во взаиыодейсч'вин субъекта или упратитяютттс!! системы ОАО 
«РЖД», её ф|!лиалов и структурных подразде;!енпй в частностгт и объекта 
у11равле1Ц!Я (затрат компа!нп1 па соответствуютцем уровне) под непрерывным 
возленств1те.\т внешних п впуаренних факторов. 1)Воздейсгвие внешней 
среды на систему с уиравлеш1ем (затраты экономической деятельности 
нредприязип железнодорожного транспорта) осуптеспйляется носредствокт 
иосгунаюшей извне иттформантт о политической н сотншльно-
зкопо.мической снтуацпи в стране, положенттп ОАО «РЖД» на рынке 
т^^аттспортных услуг, нзмснстптсм: пен на рссурст^т тт т.д. Управлетшс 
предприятиями железнодорожного транспорта осутцествляется в бо.11ьтией 
счснсни во внутренней среде, однако, чем тшжс находится прсдгтрнятне -
подразделение компании ОАО «1'ЖД» в иерархии управления, тем большую 
роль пграет внешнее управ.аептге со стороны, втлшестоятцего подразделения. 
Цетрализованный подход к управлению затратами затрагивает текуише 
расходы ОАО «РЖД» в менынеГ! степеип, чем друтие объекты, носко.тьку 
нетюсредетвенное воздействие на их величину указывается на месте их 
потикиопения. 0рган1пац1!01!н0-11к0н0мт!ческнй процесс управления 
затратами ОАО «РЖД» в обшем виде в1>п. лядт1т еледуютцнм образо.м (рис. 1), 
2)Сфуктуриое построение ОАО «РЖД» предусмафивает железные дороги 
как «фтитиалы», а отделснття железных дорог, дирекции, центры, 
локомотивные и вагонные депо, дцстанцин пути и др. линейные предприятия 
как структур)1ыс подразделения. 

Метровой опыт свт!д;етел1.ствует, что остювной тlpoблe^юй управления 
транспортом в ус.'ювиях рыночной экотюмикт! явштется обеспечение 
соотношения воздействия государства на деятельность транспортных 



предприятий и степенью их самостоятел1.нос!:и. От этого соотношения 
завиен г репгение многих вопросов экономической, содР!альной и технической 
политики на транспорте. Такая структура построена в России на нриниипах, 
сочетающих нейтрализованное руководство с предоставлением 
01!ределённых нрав знпзейным предприятиям. 

Внешняя среда 

Планирован(fс и 1 

/ -
// / / 

и кло»-

7 

(>ярйй.11тпил« СПС 

ОАО ,<РЖ,а» 

ОЛьсиг упря0л4нн« \ 
Чагряты 

1 У ч«.' V « ком ̂  : 

2.Гс;1ит('!я пй яс-чдеис'пшс (иггфо|'ма1Ш8 о с(>ст14!иин ооъектя 

3.Кругооо5:̂ рот во'$.1с\ктр.ия сугисктл упра̂ -псиид ил объект улраалсиия 

Рис.], Ор1т1и'лаиион}{о-экономимсск1!й процесс управления 'зафахами ОАО 
«РЖД» 

Ю 



Рис. 2 Структурное построение органи:5ат1ионной системы ОАО «РЖД» 

Структуртюе построетше организационной системы ОАО «1'ЖД», 
приведённое на рис.2 представляет единое це1пра;тзопаи1И)е руководство. 

Возглавляя руководство совместно с советом директоров, президент 
О.АО ^<РЖД» рассматривает важяейнтне вопросы транспортной политики. 
Научно-траиспортпы!! совет осуществляет разработку рептеии?! важнейших 
цробле.м развития транспорта и нредставляет .министру реко.меидации по их 
реализации. Вице-президент осуществ;гяет руководство рабогог"! 
денартаменгов. В неноередственгюм подчинении президента ОАО «РЖД,>> 
находится !7 начальников железных дорог, которые осуществляют 
управлсипс железными дорогами (производствспио-территорпзльный 
пригтцип). Начмьпикп дорог через аппарат управления дорога {.зам, 
начадьников, производственные отделы и службы) осуществляет общее 
руководство. Основными структурными подразделениями дорог являются 
отделения дороги. Аппарат отделения осуществляет обпгее руководство 
работой находящихся в его границах линейных предприятий {станции, 
вокзалы, депо, различные /итстанщш). От слаженной работы всех 
подразделений железнодорожного транспорта зависиг обеспечение 
перевозок грузов и пассажиров в соотвествии с графиком движения поездов 
и бесперебойной и безаварийной рабогы. 3)Унравление на современном 
этапе требует определетшя места кзждот'о подразделения путём 
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делегирования ему пoJиюмoчиií и ответетаенпости. Поэтому обобщаюцп1М 
понятием становится «центр от ветственноста» (ДО), представлякпиий орган 
управления предприятием или его структурным подразделением, 
принимагопцш реитеттия. \'1естом возтиткповения затрат (М{53) на железной 
доро!-е является структурное подразделение (отделения железных дорог и их 
-типейпые подразделепня), где осуществляется планирование, почреблепие, 
первичный учёт затрат, исходя из функционального назначения (рис. 3). 

с̂ригад'о. группа 
рЙ̂'-ГУ (1Г>) 

Рис. 3 Взаимосвязь мест возникновения затрат, центров ответстветпюсти, 
центров зазрат и их носителей на железнодорожном транспорте 

Планирование и регулироват1е затрат тю основе экономически 
обоспованньЕХ норм расхода, анализа и контроля их вьшо;и1ения в 
современных условиях требует определения места каждого подразделеиия 
путем делегирования ему определённых полномочий и ответе! венное ги. 
Обобщающим понятием на рис. 3 является ЦО: «центр прибыли», «центр 
инвестиций», «центр затрат», ДО орган управления предпр!!ятия 1!ли 
структурной) тюдраз;[елеиия, прпнимакндий решенш! по осуществлению 
управленческого учёта затрат в соответствии с утвержденными планами и 
своими функциями. МВЭ на железной дороге являются структурные 
подразделения. 1ДЗ зависит от размеров предприятия и его подразделений, 
сложности гехноло.гическо1Ч) процесса и ¡¡еобходнмоет'и детализац1)и 
производственных зазрат. Для целей управления затратами необходимо 
классифицировать ЦЗ с учётом степени зависимости затрат от объёма 
вьнюлиенпых работ и оказанных услуг. НЗ при.меп!!тель!ю к 
железнодорожному транспорту является продукция предприятия - виды 
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оказываемых услуг (перевозки грузов п пассажиров, содержание 
инфраструктуры и др.). 

3.Определены критерии оценки эффективности управленческого 
учёта затрат Т1а предприятиях железтюдорожиого транспорта для 
совершенсзтювання методического подхода его формирования (на примере 
сфуктурных подразделе1ШЙ Челлбиосксн'о отделения ЮУЖД). 

Дтя определеш1я кригсрисв оценки эффскгивносги УУ затрат и ша.Т1гза 
системы управлимя затратаю!, воспользуемся мате.машческиш! методами, 
обеспечиваюгцими [шиболес гочньп"! и достоверный результат опенки больнкнхл 
числа факторов. Анализу систем и определению оггп1ма.тьных решений на 
основе математических .методов, посвящено ряд работ авторов: И.А. 
Вышнеградского, Ф. Ланчестера, П.Л. Чебышева и друтих. Задачей анатиза >"1ёта 
затрат является определение путей эффектитюго дост1гл<сния желаекплх 
результатов. Ддя решештя задц'ш определяется мера эффекзивиости, 
т1оказывак)И1ая, какие альте}')нативнь!е варианты соотвезсгвукп' ттоставленной 
задаче. Меру эффективности называют критерие.м. Чёгк010 математического 
решения можтю добтъся в том случае, если су1цестЕует один кр!1терий. В нашем 
исслсдованин критериев больше и нроб]5Сму можно рсм^пть путём свсдсиия 
нескольких критериев к одному на осиовапип формулы (1). Управленческая 
учё1но-аиа.ти1ичсская система учета затрат С0С10]1Т из трех подсистс.м 
рафаботки (принятия) решения, реализации рептения, учёта и контроля зат|'5ат. 
Дтя каждой 1ЮДСПСТСМЫ разработаны надиви дуальные критерии, названные 
комг0)скс1!Ь!Х!И м я оцспки эффсктивности УУ за'фат по МВЗ: 

Ккр-^'^а.К (О 

где Аа^ - комг!лексньп1 крте])ий; 
«(' • коэффициент зпaчи^50cra часттюго крттерия; 
/ й частные критерии; 
и число частных критериев соответствующей подсисгемьь 

Ко.милексный (частньп!) критерий люжет принимать значения от О до 1 с 
тагом 0,5. Для каждого из тгих пре,дусмотрет10 ф и варианта пpи^шмae^mгo 
зиачеиия; наиболее и !1аименее Э1|)4)ективное }ыя пред!1риятия н нромежучочное. 
Чем бл1!>ке значения комплексных (частных) критериев к 1, з-ем эффективней 
конкретная подсистема управления затратами сущссгвуст на прсдпр1шии. Ддя 
более полного анализа оценки эффективности УУ затрат па исследуемых 
пре,дприятиях возможно т!спооп>зова!нте критерия эффекттганостп по МВЗ 
формула (2); 

'^К/Ср!. 
Ю = (2) 

!П 
тде КЭ - кр1Т1ерий эффективности; 

Кх;,: " комплекстплй критерий / - подсистемы; 
т • число подсистем cт!cтe^íы yпpaвлef^ия затратами. 
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Кртгерий зффективностн также может гфинимать значения от О до 1, 
и чем ближе принимаемое значение к 1, тем более эффективна система 
управления затрата.ми на нредприяхин. 

Результатами данного анализа являются: 
-онределегпю роли каждой нодсисгемы в общей подсистеме 

управленческой учётно-апалитической системе управле!{ия :штра'т'ам11 на 
нреднрияттпт; 

-оценка эффетстивностн системы управления затратами па 
предприятии; 

-возможности сравненття оттенки ;)ффек'тт1вности систем УУ затрат (на 
примере структурных подразделений Четтябннскот'о отделения ЮУЖД). В 
таблице 1 приведён перечень частных критериев подсистем У У затрат т! 
коэффициентов их значимости для да.г1ыте!пт1ттх расчётов критерттсв оценют 
;«|)фекттнадостп в Т!сследуемых структурных т1релпр11ятт1ях Челябинскот'о 
от.деления ГОУЖД. 

Таблица 1 
Перечень критериев подсистем УУ затрат и ко:)ффттциет!тов их згтачт!мости 

на п рсдприятиях ^1слябинск010 ОГДСЛС.НИЯ Ю У Ж Д 
Наиме.чование Част1{1>:е критерии (Ki) ! 

IlO.ICnCJCP^b} :iBa4)iMoc-m(at • 1 
Со«.тст;5Ь'пе оп(?ра1 ивеюго. краткосрочно) о и. д о л г о с р о ч н о г о 1 

[Тодсисгема ила ми posai П1Я 0.35 
j разработки CteiECHb исг(ол{=:ю8а!}«я оГ)ос)-«шапмг>:х методов гс-аиз^ро- (:',20 
! (iiDHi^riiii) {решения ва1шя 
1 
1 
i 

1 . { о л ! ю т : 5 » p o t i c c c a 6(().a:-KC-iHpo[iaHVï« 0,15 
n!;pfî04M4ïf0C ! fr Пересмо 'фа viop^ariifu)« i j . i z 
К а ч с с п ю HOiVviamftnO'f.'paBORoiî f)a'ii>i 0,10 

i (jîO'.î»piîMeînTocn. npc;ioi:TaRj5cifjTs( нíл•)бxoдтf^(oit И1?формл- о.ох 
i ЦИИ j:0;ib-i0)iarejjf0 
! ilTOfo: 1.0 

( i l îu ] îd и!1<])с^^мации 0 ш р ' г а к и о М Ю 
I t f l fn (T l iiWîiF^KnHi! ПрИЧИК OiTf.̂ iOHCfiKfl 0.40 

ПодсиС1емл K^ И Ч i p J ИОГАУаУНВПМХ 
¡>еали:!ац[ш pcfuciin« iipllMCÎiCnHC COO'f BCTC'iByiOîUHX МСЕОДОК С11{МуЛПрОКа]^Е!Я ¡т 

с к я ' ^ й между рукоБОДячслйми сгруьпуриьзх (i.iO 
i <. ip i t L i im 
Ooci.-Ji;;4i;iJi5ocib {ipou<icca yapaiïJiciii'.H ja ipauiMK чриграм- ОЛО 
V i EiNm î ; ()i г ами 

11 roi o; Î .0 
Вил V4er<i i a i p a i 0.19 
(lo.F(iKna v ' i c ra n a t p a r 0.16 

Tio/icvïcreM.i учега и Cieuc' i îb a» ¡(iMiiiir^auiiM учёЕа aaxpaj- 0.05 
КОЗГфО."!Я ДОСШВСПИУС'ГЬ лредосчсшляс'мой 11иформ;шил 0,20 

j CiiocBpoMCHHocTb 1тсАОСтав;:ясмой и н ф о р м а ц и и 0,!0 
Ь ч у о и я а провслаЕИ« аналп;}а î a r p a r на Ефсдг-рпягии "o.iïï 

U1-01 о : 1,0 i 

Б основу расчета положена методика анализа псрархтн!, разработанная 
американским математиком Т. Саати. Коэффициенты значимости тю частным 
критериям в разрезе подсистем принимают значение, равное 1. В соотвествии 
с рекомепдоватнюй методикой проведён расчёт и анализ оцеитат 
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эффсктавностн систем УУ затрат в разрезе г!одсистем на примере 
структурных подразлелений Челябинского оглеления ЮУЖД. 

Значен!!я частных критериев были получены в результаге 
аикетирова1П1я. В качестве респондентов выступили ведуттцш экономисты 
структурных пoдpaздeJJeп.lи•i, 0!ветсгвенш>1е за управленческий учёт захрат. 
Ре-зультаты апатнза приведены в таблипе 2, 

Таблица 2 
Расчёт комплексных критериев и критериев эффективпостп подсистем 
управления затратами и коэффигдпентов их значимости по исследуемым 

предприятиям Челябинского отд.елепия ЮУЖД 

Кч n[ll|lHl tni.'ii: 1,1 .-1П11Ч|1М1И-11! 
(ai. 

i V4-2 j ПЧ-7 ШЧ-1 
1 J i ! 4 

О к П Ш Л С OlU-jVl tí ^OJr.'.'cpO'IltOlO l i W.I» iJ.liS íi.i?' 

¡1С иСИч-И ! n.lvíHi'p-.LiriHHÍ ! 
Р-' ij'dóíM 1м; t Cv'::i':OHK iK'UOiib'irtftiVmi^; мсголо.ч ÍÍ/ÍÍIHK- i 1 c . i b í.i,ii.i o . i o 
(Я OósaHíis -¡¿vri.M; 1 

Í- ¡я Ílo'líft-ra npKM.'H; i rpouav a ülO^^VTHpOBLlUl!« 0.15 i " . IS 

DLTiídj/iíi'fHvicib i r | i a -4 t . ; p j aupMaiiisun ( ! j : : •: o !) 

nBf¡i'4f iif'asüBoii o.i'ii,[ «.!>; i 11 0 

j [ CfiiKn^iK'MCHHOí i-i fi.os ; i O.itó 

i .•»̂ •leKVlVLVi winuii: rj -laiVirti-.-ix (CMei;)\; 

KKpi; 1 1 i.,4« U.<5 

íUim И!;фор>,1;Ш11м 0 íilTKlJíl-V UO MCt'TílM i u j s ' " a . o s O.ofi 

ÍU KÍ S.I \ j 1 j VOírfMK.-.OñOHllH 

Г 

И 1 11 
t «.к •я 

1 ИсрПОЛ1ЧНССТ£. 
1 VI« \ íb j . 11 l 1 

BblliLv.ilCHIÍS Iipil4i!.l orK.iIOÜCKHÍi -jllíicríi-

яоимашвиыч 
'>A<) i ОАО Íí.40 

[ lk}j> t •i я i 'J, [ 0 (1 
i : (ХКИОЧч'ННП 

! íipliMCHCHnC алс! Ljlr iU^-.! i l t n ^ l ИфОМ.ЧНЯ C:.C5 I 0 n.ÜJ 

1 \UiSmm: 1 Mi'^vi^' pvKofio.'ííílciW.Mí; o . i o ' • ; vv.oí Ó'.iíl 

¡ íi) r b j ; H 1 

' O к (1 i«.ií Ct L CCLI íp i ! 41 N j-pí-i - Ü.IO 0,10 O.lO 
[ j « и 14 ; •J4 I.IMH 

KKpi: 1,1) ! ЭЛЗ 0.71 

1 Ul H Ч 1 ^ 14 iiViii 0 . i 9 0,19 O.iv 

j Olí'ípP.fUSHíKlf, V »^•ra 'ÍÍJIM-I' ( i .)6 : i.M í!,lí> 

и . 
i t lOiíCHb aivfo.nan i i.lui;!: v4Ci;i 131;->ач ё.Сз "••"o,'OÍ'"' 

и . к » 1 ли , 11 i j t p i 1 11 :ic"ici;ii( i^'i'-i-iii Hiiil.i'pMMinit о м i a . i í i ÍI.IO 

){ 1 ю 
; CürtOUDCMOKH.K'Vl 1. liiViK'V.nincK^í-"! Drt'.tiopMSLmil 0.1 (• i O.íf o . i ó 

){ 1 ю 
i í jivf'MJiri алллн^з i.arp.4i иг 0.3« i (ijo 0,.i0 

i KKíii: l,<i i í).ui) ít 

1 fo b . e i ; <j.7ii 0,70 

В результате ашшиза сделан следуюнцпТ вывод, что на предприятиях 
Челябинского отделения ЮУЖД система УУ затрат работает недостаточно 
эффективно. В числе передовых предприятий в оцеттке критерия 
эффективносги системы УУ затрата.ми является .чокомотпвное депо (ТЧ-2), 
набрав 0,91б:шл, результать! дт^yx других предггрпятий дистанция пути (ПЧ-
7) п дистанция С5тгиализации и связи (ШЧ~4) составили соответственно 0,70 
баллов. Следует отметить, что пи па одном исследованном в работе 
предприятии Челябинского отделения ЮУЖД критерий оценки 
эффекшвности не был равен 1. Наименьшие баллы предприятия набра.ди при 
анализе первой подсистемы разработки (принятия) решения. 'Гак, первый 
комплексный критерий (ПЧ-7) и (ШЧ-4) равен 0.48 баллов, что является 
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основанием у1'верждать, что указанная подсистема недостаточно эффективна 
на этих предприятиях. Что касается двух друг||х подсистем, там показаны 
довольно близкие результаты, но дшшкие от максимально1'о значения, 
равного !. Подсистелта разработки (принятия) реитения и подсистелга 
реализации! рен.1еиия наименее эффект1И5на в ПЧ-7 и ШЧ-4. По резу.тьтатам 
исследова1шя выявлено, что системе УУ затратами присущи иедостагкм: 
нссовсршснство подходов к классификации затрат; сравнительно редкий 
пересмотр норм и нормативов; использовапие методов учёта затрат, 
сложившихся в условиях пентрагнгзации управления затратами, 

4 .Преддожеиы направления совершенствования управленческого 
учёта затрат на предприятаях железнодорожного транспорта на основе 
формирования разработанных форм внутренней отчётности (на примере 
структуршлх подразделений Челябинского отделения ЮУЖ,!],). 

Система уиравлеическото учёта на предприятиях железнодорожного 
транспорт дснтжна сформировать массив пнформании о постатейном и 
поэлементном распределении затрат в разрезе видов деятельности, 
укруппёпщлх видов работ (УВР), что было вьпваио структурной реформой 
ОАО «РЖД». Для достижения этой цели в основу системы заложены 
следуюише конциггуальиые положения; 1.Организация учёта затрат по 
местам их возникновения (прощводствснные подразделения и 
административно-вспомогательные). 2.Па основе при.меиения методики 
функционально-стоимостного ангшиза (ФСА), распределение 
обшепроизводственных и общехозяйственных :штрат. ФСА - это метод 
систедшото исследования функций объекта, направленный на минимизащ1ю 
затрат в Cíjsepax проектирования, производства и экси;!уатации объекта при 
сс«раисн1и5 его качества. Он относится к перспективным методам 
экономического aHajnrja. От^шчите.тьиой особеииостьк» данного метода 
является его эффективность. Учёт по местам возпикповеиия затрат даёт 
представление о горизонтальной струтстурс предприятия, рс1пая при этом 
задачи внутрешзего контроля на приоритетных иаиравлеииях формирования 
затрат и прибыли. Издержки можно группировать по центрам затрат -
отдельным участкам, бригадам, цехам, отдела.м (подразделениям), а также по 
сферам ответственности, когда возможно учесть выполнение менеджерами 
их строго установленных обязанностей. Организация такого учёта на 
иредирмятин даёт возможность осупхествлять контроль за формированием 
затрат, повышать ответственность за их целесообразность и, обоснованно 
распределять косвенные затраты по носителям затрат. Г'руппировка объектов 
учёта затрат но центрам и носителям зазрат по видам деятельноетн 
локомотивного депо Челябгитского отделения ЮУЖД рис,4. 
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Осшинзыс В(!ДЫ ЛCЯ¡CЛЬ{ÍOC•fИ Осшинзыс В(!ДЫ ЛCЯ¡CЛЬ{ÍOC•fИ Осшинзыс В(!ДЫ ЛCЯ¡CЛЬ{ÍOC•fИ Осшинзыс В(!ДЫ ЛCЯ¡CЛЬ{ÍOC•fИ 

Цч';пг> '».ггрлт 

¡¡К) 
44 

цсл .Ч̂  22 

ИЗО 
4') 

I ру П1рак«ки 

1 

.•..Я. ик'.кыа 

Рис. 4 Г'руппировко объектен учета :?атрат по центрам и носителям затрат по 
иидам деятельное! и локомопшного депо Ослябинского от деления ЮУЖД 

Все МВЗ разделены ш два типа: 
-прои:шодс'гвснныс подразделения; 

Прст»0Л':т!л1)яь:с ¡¡слразлслсния Вопомог1г!ельно-адми!шс1раги1м}ъ1е 
подрал деления 

Прст»0Л':т!л1)яь:с ¡¡слразлслсния Вопомог1г!ельно-адми!шс1раги1м}ъ1е 
подрал деления 

Прст»0Л':т!л1)яь:с ¡¡слразлслсния Вопомог1г!ельно-адми!шс1раги1м}ъ1е 
подрал деления 

•ьгионныс н .г-̂ . 

Цс11трц:1ьимй цззпарат ОАО «РЖД»; 
•уи^аыатт железных 
-НФ- собсткс-Я'Ю; 

г -собствс 

к сригородлам сг̂ обтспки • 
•̂ООСГВСЯ!!'.); 
-обособлеипые дирскц̂ '»" по рсмонгу пут -
собстзеино.: 

Рис. 5, Два Т11па МВЗ на предпрт1>т1ях желе:5нодорожного транспорта 

К прогкшодствепшлм подразяелс1пш:м относятся те саруктуриые 
иодраз/^сленпя на железнодорожном транспор^^с, предназначением которых 
является выпо;и1е11ие работ но осугцествлению перевозок, обсяужийа11И1о 
инфраструктуры и т.д. К вспомогательно - административным 
подразделениям относятся сфуктурныс подразделения, основной целью 
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фyнкц^fOíшpoвaнпя которых, являются только админисфировапие работ1>1 
по/фазделений нижнего зфовня млн обслуживание /данных тю/фазделений 
рис. 5 

Ма осттоЕе данной классификадаи й т примере структурных 
иодразделсиий Чслябмяского отделения ЮУЖД), лмекл место следующие 
т ш ы основных и вспомогательных видов деятельности таб. 3: 

Таблица 3 
Классификация основных и вспомогательных видов деятельности 

исследуемых предприятий Челябинского отделения ЮУЖД 

Иаим̂ побзнне Ослсйнои бй]! ЯСйЧСЛЬИ'ОСТи 

: -•жси:гу>* imv.fi {щрки (.);l̂ ;кlpt>lu).!UL̂  гл.мишукж) 
Лояоыоп'вр.ос «епо | фу̂ оуом. •!асоажирско?.г, » 

СГЧ-2) 1 гой.'м'уровом движения; 

пя 
я 

:(.>М И 
о 

ОТ.Ч! V 
;Л08; 

1 I 

'>Т-2,ТР: 

.них рс.мок-

Ш З . ^'О-
1 5Д27; 

Длстзыциз пути 

СЯПМ 1ИЛ;ГГ(Ш! и 
спячи 

(11Ч-1) 

-ок-;тлание ус.̂ уг ло т<,''куше>,5у сол.?ржаьию » 
.жстугпации р.пфрзсгруктуры, т.е. эксп.туа-
гацпя ГО'ГСгЙ: 

I оослуАн?4аи1:с искуострои-
<!Ы.Х сооружений, 

; (юлогна: 
-упрлвлекпе электричсско.!! JLlĈ:TpЛv̂K•iЗИÍ!CЙ 
горор; к тгх1:я'ич'кое оосяужннини? 
уо'1роГк*тк мохапячмров.чипмх ц 

-к;ш55та.11>гшк ремонт п 
обс.чу̂кпллгпи» усг|>01:::'г4 

» иигому.-
ГН «гроиинны.ч {орок Д;:я 1 

V. С^есисреиии 
кого днижсняя 

Учс1 И уиравлсипс затратами по функциям опрсдслястея сё 
носителями. С тонки зрения пр01дедур учёта можно выделить загратьЕ 
основных МВЗ, и вспомогательных мссг возникновения за'фат. В основных 
местах возннкновения затрат непосредственно изготавливается продукция 
ют оказывается услуга, предназначенная для реалшации. Раделе^пш МВЗ 
па основные и вспомога-^ельные вьи:к)лнено с целью обеспечения более 
точного распределения общепроизводственных и оби.^ехо.зяйственных затрат. 
.Вспомогательные (МВЗ) оказывают дolЮJ.iнитeльиыe услуги основному 
нрои,зводст15у и косвенно влияют на процесс основной деятельности. 
.Результаты классификации ¡федлагаегся зафиксирова1ь в номенклатуре мест 
возпикповехпъя затрат па предприятии с присвоением регистращюппого 
номера каждому участку, шифр которого при необходимости способен 
расширяться до нескольких гшзиций. Например, в (ТЧ-2) таб. 4. 
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Таблица 4 
Структура затрат по МВЗ в (Т'Т-2) 

1 3 ? 
1 " 5 
11' С 

= 1 
Я 

Таким образом, в процессе учёта затрат по их местад! ¡зозцикновецт!я 
исчисляются значения не только затрат, но Т1 обшето обьёлта произвсдснно11 
ттролукттии н ттроизводсгвепиой лея'1елт,пости по;фазделеций, что 
представляет чёткую ситуащтто продуктивности того ттгнт тнтого ^.íecтa 
воз1!икповения затрат. 

5.На основе функти!она;н.но-стопмостного анализа усовершенстковэтъ 
.методику распределения общстфоизводственных и общехозяйственных 
затрат на ттредпргтятиях же.тезнодорожного транспорта (на примере 
структурных нодразде.иенпт! Челябтшского отделения ЮУЖД). 

Для обеспечепт!я эффективного утфав]гения за1ратами на предприятиях 
железнодорожного транстюрта наряду с организацис!! управлеячсското учёта 
по те.хнологическим процессам, возпшсла пеобхоцимость организации 
оперативного управления затратами по видам деятельности, укрупнстпн^т.м 
видам работ (УВР). Под видами деятельности подра;!уме15аем те 0!1ерацни, 
которые выполняют нерсонал и оборудование для создатнтя продукта или 
оказание услуг. Затраты предпрттятит! железнодорожного транспорта можно 
разделить на две группы; прямтле зазраты, которые можно непосредствентю 
отнести на тот или и нот! продукт нлн услугу, и косвентнле (накладные) 
которые при расчёте полной себестоимости распределятотся между всеми 
продуктами нли усду1ами ттропорцнонально некоторым базам. Статьи 
общепроизЕОдстветтттых и общехозяйствентттлх затрат всех производствен!!ых 
и всно.мотагельно-админисграттншых иодразде'тентпт железной дороги 
по;ц1е-жат копсолидащн! Т1 распределетнтто в форме 7-у преднрттятие между 
сгатьями-функциями сводной дорожной формы. Состав 
общепрогтзводствеппых затрат одинаков для всех основных видов 
деятельносттт п М.ВЗ (локомозтппшх депо, дистаиттнй пути, дистанцит! 
стттяализаттии и связи, вагоннь!х ¿тетю и др.). Их можно разделить на две 
груттны. К первой группе относятся расходы, связанные с содержанттем, 
ре.монто.м и амортизацнетт основных средств. Вторую группу 
об!т1епроизводственных расходов образуют затраты по сод.ержанию 
ттропзводственнот-о персонала, не отаосящет'ося к ан1!арагу управлентш,. 
Уттравленческий учёт и раснределеитю затрат по видам деяз-ельностт! и УВР 
на предприятиях жслсзттодорожного транспорта осузттсствлястся с 
исттолтловапнем метода функтцюпально-стопмостното анализа (ФСЛ) 
начингш с 0{.01.2008т-, когорьтп нрсдстав;!>те7 собой подход к 
калысулттроваттию себестоимости, основанный па переносе затрат с ресурсов 
на фунтатии и с функций на объекты калысулированти себестоимости. ФСА 

19 



представляет собой :){|)фективпый способ выявле1П1я резервов сокрапденпя 
затра']', который основывается на поиске более /сетевых способов 
вынолнення главных функцнй (путём ор1'ини^иционных, технических, 
технологических и друтих изменений производства) при одновременном 
мсюноче1Н1и линншх, функций. Единой мсгодики ФСА ;.у1я исследования всех 
без искяюче1тя объектов не существует 1н!где. Конечной целью ФСЛ 
является поиск наиболее экономичных точек зрения по'фсбитсля и 
производителя. Объектами распределения являются статьи-функции 
специфических (прямых производственных) затрат основного и 
Бспомо1'атель£К)го производства и себесгоимостъ ви^^ов деятельности ОАО 
«РЖД». 

Таблица 5 
Распредеяехпте общепрошводствегтных и ободсхозяйствениых расходов 

производственных иодразлеле^^ий в форме 7-у- нреднриягие. 
o^зrl•íf 

0бщ£}ф<и1{в<»л ?векяые pacsnJы 
0757 3;Гфа!Ы 1и'| труд:! 1 Фонд гиглг.ш трула по ̂ •та•íl.̂ l̂ i •• 

•,1;о.ас1:н-ннс>го персскзл;« • 
прем«. 

и. -САД:»', ни (!|]|/И1Й ) 
порсонллу : 

1 ( I ки 1 и { с 
( рл ! г< f а и ^ ) 
\ 1 с [5 
иелсккя -'л- 6С0М УЫ' к 

1 ^ .V 1 I 

' ря ^ 1Г 1 ( \| [ ( 
г « яр и > нк •) { 1 

<Н1 веем ^В:' и 

Сол'-ржзняс ро}ср81(01У : ис1ккрс;;с гусиному распределен <. N ^ 8 п и-ш 1 1и 1 
•1и;:.И:!/МЮ1С СОС/ЗК̂  (ЛПКЧ.'МО• ; формС ?-у-01-:С!Кай 
ги^ы) 1 
{.'о-.̂ гри-гпиго | Гумлш с-сиинфич-.ч-кик (:1рям(>1.ч 
грД;:сиор-;з кромс ; ир01ГЛ50дС1ьсин!>!-ч) р.'гСхОдОв 

; С! а 1>.мм-фу 

(••гиг:.11фу|>ки111! и1р>;>>:1|:х 
ПрО(1-ЗИОДС-18СКИЬ;л) р̂СХО̂ОЗ прОК 

лр^лопся'-« ¡¡о всем УВ\' » 
ич!С.могп 10 ько.м у мс-з ау 

Содержание псрсокл!̂ , ьс | оклагы тп̂ 'ла но \:гагь)гм 

•Цу 
Гясхадм «л со;/.ержян»н) аняйрага \ 

!
<. гу;ы1 - фуакшш спо;лифи';>;ски\ ('яр}:мыл 

, 0 «олрдчлолс'н»» «о рдч-.м УВР к 
«. (пря.л'ьгл 

5а)рлгы по 
{ к 1 ю 

\М Н1 инк 
КПН ' 

чр и 
({•'И в д-.1& ! с íпдp л V лч \ ^ 
'и1'иь ом < Vому !< 

В табл. 5 приведён перечень общепроизводственных и 
об1иех()'{яйсгвен11ых статей затрат с ука:«1нием правил распределения и 
обьекгов распределения данных аачраг существующей меюднки 
распределения. Распрсделенне об1пепрои:5волственных и оби^ехозянственных 
затрат всномогательно-администратнвных подразделений при чанолнении 
7-у предприятие производится в системе ЬЖ АСУФР на базе ЯА}'/1?3 

20 



автоматически, при условии введения с л е д у ю н н а да(П1ых по предприятнялк 
суммы всех видов затрат по статьялт и элек(ентам затрат и .значения 
контингента по статьям-функциям. 

Данная система несоверптенна, так как не предусматривает 
исправления отпибок при вводе их в ирсмрам.му. Возможность их 
тюнравлетшя только после длит'е1нд!ых переписок с вышестоящей 
орт аннзациаЧ. соетавлснне.м прогоколов и соблюдения других 
формальностей. После заключения экспертов в ОАО «РЖД», 
програ.ммисгами вносятся изменения в программу. Порой зта прогкдура 
занимает от нескольких недкчь и даже месяцев. Проведённое исследование 
выявило наличие актуальных вопросов по управленческому учёту при 
фор-мировангн! внугрифнр.менно!! отчётности 7-у предприятие па основе 
ФСА,. ^4eтoдIlкa ФСА имеет как достоинства, так н недостатки. Одно11 из 
пробле.м, с которой сзалкпваются -.жономпсты нреятфттячпй на практт1ке, 
отсутстетю чёткой методикт! раснредления обн(еттро1ттводственных и 
общехозяйственных затрат таб. 6. 

Таб]ттща 6 
Варианты ретнения проблемы 1трт1 раст1ределе1Н1и оби1епрот131ю;тстсе!1ных тт 

общехозяйственных затрат в форме 7-у нредттриятис и варианты их решения 
н направления совертненствования УУ на предприятия Челябинского 

отде.ления ЮУЖД 

OtjpCitc'JiCHHL' проблемы 11 
методики раС11редгл5;ння 

BiipiiiiHibi iix 
решения 

Направления сокфшеи-
ствоваппя управленчос-

Неоффективиость .четодтси 
распределения обшспроижд-
сгвенных и обшехоэя11ственных 
iaxpar 1111 а.ч()р1и;!аи11ш. 

Впестп предложения по 
ввсзсшг-о в Классификатор 
расходов дополнительных 
иря.мых степей для управ-
ленческого учсга '¡¡прат 

С 2010г. эта .методика 
распределения общепро-
изводственных и общсхо-
liMrieiBeiiHbix :и1раг кц 
пморгпаащпо тменея.- ! 

Не cooiBeteraue распределя-
емых фактических затрат в 
процептиом oTHOUiCiUii! в смете 
Kiinnnuihiiux вложений на 
строи-тельстЕО и капиталь.чый 
ремонт 

Веюд с(!0гие1стау:0щих. ко-
дов по г!срево'^очиой и 
подсобпо-вепомогателыю!! 
деятельности, с цель!о упо-
рядо<!ения затрат при их 

В системе R/3 для :n i ix 
пс.тсй иведено иаюль-
ювтте колпчсетвеппых 
1101са:!атслей (м ' ¡иошадей 
!i т.д.) при распределении 
кое 1>е п 11 1X гра i, 

Раепределеитш коевеппых зат-
рат ш) ааичаетп. рапсе 
опрг1холова.таыс как матерная 
1К5В10рл0!0 ие1!0;|ьаойами51, в 
результате списания ( ) ( ; , 
направленных на текущий 
ремонт. 

В целях оооеоблеппого учё-
та дам^1ых та11Х1г. управ-
ленчееком учёте лредлагае.ч 
ввести ана'Птшческий счёт' 
но данным <ат()атам (техни-
ческого 30-го счёта) (прил. 
1'Л. 

С 20 {Ог. отмеггопо распре-
¿¡елепне коейенных ваграг 
на еум.му материалов 
иов.1ор:1.ото исяольаованя.я 
(воавратные материалы). Т) 
бухгалтсреко.м учёте име-
ется субсчет, поэтому их 
из распределения иек.лю-
чнли 
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Окончание таблицы 6 
Нсобходимосгь ведения проме-
жуточного закрытая затрат па 
уровне (МВЗ) , 

1';!с:1:рсдс:леиие оЛгпепротиод-
С111е;!ных и общехомГилвен-
¡1ЫХ расходов иа статьи впут-
рихозяйстзе-шых работ, пере-
даваемых по сч.79.«Внут-
рихс?:}я:Пс:тясиныс' раск'Л'Ы». 

В прохраммс Единой корпо-
ративной системы упраглс-
ния фи1!аш;а.ми и ресурсами 
{НТ'.' ЛСУФ1' ) предусмотреть 
промс-куточкос закрытие 
чатрат д;ш а111г11иа сложив-
ше11ся ситуаттн п прелот-
spaшeí:̂ íя в ¿¡х'̂ ьпейшсм 
ошибок при формировсшии 
¡атрат:. 

()гражение аатрат по каль-
куляции после закрытия 
отчетного перпода п даль-
11С1!шсго распределения иак-
ладпых затрат прдзодит к 
ра-шкцк сгоимосч!! опрп-
хоцованных иадел:!» Смате-
риалов). стот^ость которых 
рассчитывается по кадьку-
ля!ип1 и копс'тпыми '¡атра-
хами Г;0 шдутрихо'лй:!!-
ствснкым работам, которые 
увеличиваются после закры-
1ПЯ перпода иа сумму 
распределяемых расходой; 
кроме того па <тр;1Х1:!До-
ваппыо прямые затраты из-
делия ^мaтepиaлu) также 
раепрсдсля!отс.ч общспроич-
водстве1шые п обпдехозяй-
С1ие1]>(ые расхидь[, 
на стат?.1о вчутрихозяГгст-
вепных работ накладные 
расходы НС следует распрс-
делять (прил. 13). 

В настоящее время оушсе-
твуст процедура тестового 
закрытия затрат по М В З на 
уровне балансовых едннпп 
(;1редпрня1ий).Су1ши1сть 
этой процедуры заклю-
чается в соз.лаппн модели 
распределецпя и прииягля 
при '^том реше11ия, нес-
мофя на зч>. чзо реально 
^ти затр.зты ¡ГС распреде-
ляются, а только .моде-
днруготся. Мс.капизм тру-
доё.мкий. по оправдан. 

Ряспредйлсяяс ослиспро-
нзводстзенных п обшехо-
зяйстЕсииых затрат ка 
счёте. 79 «Внутриведом-
ственные расчеты» не 
нро1«во.аится, так как "^го 
счёт внуфенних расчс-юв 
между подразделениями, 
между подразделениями я 
вы.пестоянгям органом. 

Исе;гедованне показало, что главным нелостатком методики ФСА 
явяяе'!'ея отеутетвие чёткого распределения общепроизводственных и 
обп5ехозяттствет!иых затрат по видам деятельности или иа статьи, прямо 
относимые на конкретный вид деятельности. Предириягие свои '.^атрать! 
должно систематизировать по двум вилам деятельности: .чатраты на 
иеревозоиную деятельность (основные) и затраты иа подсобио-
Бспомотательпую деятельность (ПВД). При закрытии периода согласно 
методике ФСА общепроизводственные и общехозяйственные расходы 
должны распределяться иа эти два вида деятельности. В структурных 
подразделениях Челябинского отделения ЮУЖД распределение происходит 
не очень корректно, так как на ПВД попадают затраты, которые не относятся 
к данному виду деятельности. Указанная проблема имеет место на всех 
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!1редггриятмях желе:««)!'; дороги, занимающихся ПВД. В исследовании 
предложено: ограничить функтпп! распределения обпгепроизводственных и 
общехозяйственных расходов но видам деятельности в структурных 
подразделегтиях Челяби1тского отделения 10УЖ/1, заложен!п>1е программой 
ЕК АСУФР, разрабоганно)"| для оперативного учёта затрат железной дороги, 
из-за отсугсгвня та!а1х затрат. Распределение д,анпых затрат на прямые 
статьи по видам деятельное™ нсдопуспшо, что ирлводнт к нарушению 
системы учёта затрат. Для этого в дополнение к принятой кодировке затрат 
рекомендуется разработать ко;пл видов деят'ельности к статьям затрат. Код 
«ОН» 1тримен!1м для затрат на перевозочную деятельность, код «012» - для 
затрат от ПВД табл.7 и по (114-7 и ШЧ-4) (прил. 16-17). 

'Габлпца 7 
1'екомеидуемая кодировка распределения общепронзводственпьтх т! 

об[цехозяйсгвениых расходов структурного подразделения локомотивного 
депо Челябинского отделения ЮУЖД 

Статьи 
:i;irpa'( 

Кодировка Наимснова;чие статьи 

) 2 

0757 0 ! , 02 Затраты í ío оплате труда протводствсиного псроонала 
07(И 0 ! , 02 Ox|)aEía труда п зцхжтодсп^стшя с;ш/гга|>ця 
076.7 011, öi.2 Ком:11)Д!1р()»оч[!ые расходы и [юяьсмнме 

011 (.'пдержамяг и -)ксплуата!»|я опорудоааяня 

0767 011 Содержание pcisepBnoro тягового [юднпукиого состава 
Г""0768"" 
1 0775 

011 
( i n 

Обслуживание и текуищй ремонт -¡дапнп, сооружений 
Исслел»катгл1.ск11г п пспытатадытые работы 

Г1 )776 1 011 Экст1.;:уатация ais гомобялей 
Г 0 7 7 Г " Ol i . (П2 ГО и ТР aaTOMOÓ;uie!Í п прицепов 
i Ü77S 011 Содержание вич'треппего транспорта 
i 0785 

P'Ö7XS 

011,012 

(ÍTÍ 

Содсржантш персонала, не относящегося к аштарку 
управлентм (мапашнстов-ппструкторов) 
Обслужнвание и текупииТ peMOíjT ддаиий и сопружетп]й 
oóii icxoisi i íciTici i i ioro ¡¡азначепня 

i 0790 011 .Лморт н::1аиня (ТС общехочяйсгксииою иа-;маче!ша: 

1 0792 Ol 1.1112 11л;!гсжи по опячагелыюму страхоаднпю рабочего 

1 0744 0 )1 ,012 Платежи но страхоладию пмушестка п огвететвимюсти 

(1745 011 Платежи по хранению и обслуживанию тоилнва на Gaw 
топлива 

i 0797 011 И?.0брстател;.ст1!0 и рациопали-^ишя 

i 0798 011,012 По.дготовка кадров 

1 OÍSOO 011,012 С>бслужиЕаш1е трудятшкся 

OSOI 0 ! 1.012 Пред8аршгел1.н(.|й мсдкпилатй осмотр рабошико)? 

0802 011,012 Содержание всдсшствеиион. пожарной охраны 

0«05 011 Ш Ю К Р 

0806 ' 011 Плата :и 110ппл1,д0йа!тне ггриродкыми ресурсами 

ÜS07 011 Налог на зе.члю 

OSOS 011 Налоги 11 сборы 
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ОСМОВНЫЬ, выводы и 1>К{У.1Ь7 А Т Ы 

Таким образом, в резузгьтате исследования считаем, что система 
уиравлеического учёта и распределения затрат ОАО «РЖД» додакиа 
сформировать массив информации о постатейном и иозлеметпттом 
раенределеиии затрат в разрезе видов деятельности, УВР. Экоио,мич.ески!1 
механизм уттравлеиия .затратами и результатами на иссле,дуемых 
тфедирия'1к>тх Челябинского отделения ЮУЖД представляет собой 
комплексную систему мер, паправлепиых па эффективное использовапие 
ресурсного и производственного потснциа.та, оптимизацию элементов 
структуры затрат в целях иолучепия •жономического эффекта от 
производственной деятельности. 

Автором рекомендована методика оценки критериев эффективности 
управленческого учёта затрат следуюнщх подсистем; разработки (пр1тпятия) 
реп.1ения; реализации решения; учета и контроля, коэффициентов их 
значимости (на примере структурных подразделений Челябинского 
отделения ЮУЖД). Учёт ни МВЗ даёт представление о горизонтальной 
структуре предприятия, решая при этом задачи внутреннего контроля иа 
ириор1петных натфавлеииях формирования затрат и ирибы.ии. Организация 
управления по центрам ответствениости позволяет цептра^тизовать 
управленческий учет затрат, осуществшпъ контроль за их формированием 
на всех уровнях управления, устанавливать виповпих за возиикиовепие 
непроизводительных затрат и супюственно повышать экономическую 
эффективность хозяйствования. Анализ управленческого учёта затрат (на 
иужмере структурных хюдразделений Челябинского отделения ЮУЖД), 
выявил наряду со специфическими, общие проблемы снижения затрат, 
связанные с соверп1еиствованием технологического процесса производства, 
работ, услуг и управления; выработкой .мер ио изучению спроса на 
перевозки, соверитенствованию системы планирования, калькулирования, 
использованию ЭВМ, повышению квалификации кадров. Ищюльзуя 
рекомецдоваииые методики (на примере структурных подразделишй 
Челябинск010 отутеления ЮУЖД) предприятия желсзнодорожиого 
транспорта, добьются, с одной стороны, с[1ижеиия затрат и удовлетворения 
спроса на свои услуги, а с другой - повышения качества оказываемых услуг и 
уровня доходности. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТ.ЩИИ 

Монография 
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железнодорожно10 транспорта: монография. Челябинск: Издательский центр 
Челябинскою инсшту га иутей еообидения, 2010. 283е. (18 и.л.). 
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